ДОГОВОР № ___
оказания хозяйственных услуг
г.Шадринск

«___» __________ 20__ г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет», именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице
ректора Дзиова Артура Руслановича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и __________________________________________________________________________________________,
паспорт:
серия _________ № ______________,
выданный:
_____________________________________________________________________________________,
дата выдачи: _________________________,
постоянно
зарегистрированный(ая)
по
адресу:
__________________________________________________________________________________________________,
действующий (ая) на основании ордера №________________/ОР от «___» ______________ 201__ г., именуемый(ая)
в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно договора найма жило го помещения в общежитии № ________ от « » _________________
20_____ года Наймодатель предоставляет Нанимателю право возмездного пользования хо зяйственными услугами
в том числе: размещение автотранспорта на территории общежития №1 по адресу: город Шадринск, у лица
Спартака, дом № 8,(далее по тексту – «Хозяйственная услуга»), в порядке установленном законо дательством РФ,
локальными актами ШГПУ и настоящим договором.
1.2. Реквизиты авто транспорта Нанимателя подлежащего размещению ,согласно условий настоящего
договора: марка: _____________________________________, модель: ___________________________________,
государственный регистрационный знак: ___________________.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Наниматель обязуется ежемесячно до 10 числа месяца следующего за расчетным оплачивать
стоимость потребленных хозяйственных услуг в полном объеме и в срок, установленный настоящим договором.
2.2. Наниматель оплачивает Наймодателю фактическое количество потребленных услуг.
2.3. Стоимость платы за услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договораопределяется Приложением
№1 к настоящему договору. Форму оплаты услуг Наниматель определяет самостоятельно.
2.4. Наниматель производит оплату путем внесения денежных средств на расчетный счет Наймодателя.
2.5. Оплата хозяйственных услуг производится в валюте Российской Федерации.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Наймодатель обязуется обеспечить своевременность предоставления хозяйственных услуг, указанных
в пункте 1.1. настоящего договора, на всем протяжении срока действия договора.
3.2. Наймодатель не несет ответственности за нарушение порядка оказаниянастоящих услуг.
3.3. Наймодатель не несет о тветственность за порчу и со хранность имущества Нанимателя по настоящему
договору.
3.4. Наниматель обязуется добросовестно пользоваться услугами и не допускать порчи имущества,
предоставленного по настоящему договору, связанного с оказанием настоящих услуг.

от «

4. СРОК ДЕЙСТВ ИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Настоящий договор действует с « » ________________ 20_____г. по « » ________________ 20___г.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения действия договора №__ _____
» ______________ 20_____ года найма жилого помещения в студенческом общежитии.

5. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛ ИМОЙ СИЛЫ)
5.1. Стороны освобождаются о т ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств,
если э то явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые договаривающиеся Стороны не могли
предвидеть и предотвратить.
5.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны до лжны без промедления известить друг
друга об э том и провести переговоры с целью выработки приемлемых способов исполнения настоящего Договора.
Данные действия оформляются дополнительным соглашением сторон.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем том, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ и локальными нормативными актами, принятыми в ШГПУ.
6.2. Все споры и разногласия, ко торые могут возникнуть между Сторонами в связи с на стоящим
Договором рассматриваются администрацией общежития и ректоратом ШГП У. В случае неудовлетворения

претензий как с одной, так и с другой стороны споры рассматриваются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий До говор составлен в 2 экземплярах, имеющих о динаковую юридическую силу, один из
которых находится у Наймодателя, другой – у Нанимателя.
6.4. Стороны внимательно изучили, поняли и согласовали каждый пункт настоящего Договора.
6.5. Стороны договорились о факсимильном воспроизведении подписи в порядке, установленном частью
2 статьи 160 Гражданским Кодексом РФ.
Наймодатель:Наниматель:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный педагогический
университет»

_____________________________________________

Юридический адрес: 641870, г. Шадринск, ул.
К.Либкнехта, 3
Тел./факс: 8 (35253) 6-35-02
ИНН 4502000900
КПП 450201001
УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 20436Х52320)
Банковские реквизиты:
Расчѐтный счѐт 40501810100002000002
Наименование банка получателя:
Отделение Курган
БИК 043735001
ОКТМО 37705000
КБК 00000000000000000130

Дата рождения: « » ______________ __________
Паспорт: серия ___________ № __________________
Дата выдачи: «

» _____________ __________

Выдан:
________________________________________________
__________________________________________
Адрес регистрации:
________________________________________________
__________________________________________

Ректор

А.Р. Дзиов

___________
подпись

_____________________________
расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору №___
от « » ____________ 20___ года
Стоимость платы
за хозяйственные услуги
№
п/п
1.

Наименование услуги
Хозяйственная услуга общежития
(размещение автотранспорта)

Наймодатель:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный педагогический
университет»

Единица
измерения
месяц

Количество
1

Стоимость
в рублях за единицу
500,00 рублей

Наниматель:

_____________________________________________

Юридический адрес: 641870, г. Шадринск, ул.
К.Либкнехта, 3
Тел./факс: 8 (35253) 6-35-02
___________
Ректор

А.Р. Дзиов

подпись

_____________________________
расшифровка подписи

